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Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Настоящий Порядок устанавливает правила применения в АНО ДО “Учебный центр 

БАЗИС”, далее «Учреждение» образовательную деятельность посредством применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

программ дополнительного образования, профессионального обучения (далее - программы). 

«Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных (на переносных носителях) и используемой при 

реализации образовательных программ информации обеспечивающих ее обработку с 

применением ПЭВМ  обучающего, а также информационных технологий, технических 

средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников».  

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (он-лайн обучение)». 

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий применяются следующие модели: 

- полностью дистанционное обучение (Он-лайн обучение). 

- частичное использование электронного обучения, позволяющих чередовать очное и 

электронное обучение. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает использование режима обучения, 

при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью удаленно с 

использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 

функциональность которой обеспечивается учреждением или организацией оказывающей 

данную услугу, у которой платформа может  быть в аренде (аренда времени на площадке 

вебинара). Все коммуникации обучающего с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). 

Образовательный процесс с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий учреждение осуществляет при наличии:  

электронных учебно - методических материалов по каждому учебному предмету и 

преподавателей подготовленных для работы в информационно - образовательной среде, 

электронных форм  и проверки знаний обучающихся. 

Образовательное учреждение обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к средствам электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в 

объеме часов учебного плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной 

программы или ее части. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется образовательным учреждением традиционным методом, или с 

использованием электронных средств контроля. 

При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронным обучением учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 



возможность их правильного выбора. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учреждение оказывает учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых  

как дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

так и «очно» с преподавателем. 

Учреждение самостоятельно определяет объем аудиторной и самостоятельной работы, 

нагрузку и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

Допускается отсутствие аудиторных занятий. 

Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Учреждения, независимо от места нахождения обучающихся. 

Учреждение обеспечивает соответствующий уровень подготовки педагогических, 

научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников 

организации по программам. 

При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса на бумажном носителе и/или в электронном виде. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учреждение, обеспечивает защиту  

персональных данных. 

В учреждении созданы условия для  реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- электронные информационные ресурсы по программам (предметам) обучения, 

обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме; 

- соответствующий уровень кадрового персонала организации; 

-методическое сопровождение педагогических работников, использующих электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

 


